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Данная статья посвящена роли и деятельности святого благоверного 
князя Александра Невского. Авторы исследуют проблему исторического 
наследия памяти князя в ретроспективе российской государственности. 
В статье актуализируется роль личности великого князя Александра Не-
вского в формировании ценностных ориентиров для современной молоде-
жи. Авторы предлагают возможные пути решения в воспитании подрас-
тающего поколения, обращаясь к образу великого князя.

Ключевые слова: Александр Невский, православие, государственность, 
национальная идентичность, патриотизм, воспитание.

В этом году отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского, в связи с этим был образован организационный 
комитет Правительства Российской Федерации, который проводит широ-
кую программу празднования.

Роль правителя всегда играла значимую роль для становления и разви-
тия отечественной государственности. Князь Александр Невский принад-
лежит к числу тех великих людей в истории нашего Отечества, чья деятель-
ность неоспоримо оказала огромное влияние на судьбы страны и народа, 
во многом изменила их, предопределила ход истории нашего государства 
на многие столетия вперед. Александру Ярославичу выпало время править 
Русью в переломный момент, который был связан одновременно с монголо-
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татарским нашествием и с экспансионной политикой немецких и шведских 
рыцарей. В этот сложный период возникает вопрос о самом существовании 
Руси, как самостоятельного государства. Именно уникальная политическая 
деятельность князя Александра Невского смогла сохранить государствен-
ность и религиозную идентичность русского народа.

Духовные ценности, которые смог сохранить Александр Невский, по-
зволили нашему народу укрепить свои силы и впоследствии обрести не-
зависимость. Князь Александр заложил основные приоритеты внешней 
и внутренней политики нашего государства на многие столетия вперед. Эти 
приоритеты лежат в основе многовекового могущества России. Опыт Алек-
сандра Невского, состоящий в обращении к духовным ценностям в крити-
ческие периоды для государства и общества, может положительно воспри-
ниматься и реализовываться в условиях современность [2. С. 28].

Александр Невский – великий князь, выдающийся полководец и умелый 
дипломат. В период правления князя Александра Ярославича было тяжелое 
для государства время: междоусобные войны между князьями и общая раз-
дробленность русского государства, распад экономического и культурного 
единства страны, непрерывная угроза с Запада и Востока. На тот момент 
перед Александром стояла важная задача – совершить важный и решающий 
для развития государства и русского народа выбор, в основе которого было 
сохранение идентичности государства, его духовных скреп и православного 
вероисповедания.

Александр Невский отличался глобальным стратегическим мышлением 
для того времени. Уже тогда князь Александр понимал, что если случится 
победа немецких и шведских рыцарей, то Русь, и без того расколотая, окон-
чательно утратит свою независимость и утонет в распрях и междоусобицах. 
Перед собой русский князь ставил главную цель – сохранение суверенности 
и могущества русского государства. Ради реализации своей цели, он заклю-
чал выгодные союзы, проводил гибкую дипломатическую линию в отноше-
ниях с Золотой Ордой. Выбор в качестве стратегического союзника «язы-
ческой» Золотой Орды, а не католического Запада – абсолютно осознанный 
выбор, сделанный Русью.

Память о великом князе прочно закрепилась в душе народа, как непоко-
лебимый краеугольный камень народного самосознания, т.к. его личность во-
плотила в себе единство русской государственности и православия [1. С. 176].

Для современного человека фигура Александра Невского обрела свя-
щенный образ древнерусского легендарного полководца. Историческая 
значимость его личности невероятно колоссальна: национальный герой, 
сильнейший символ патриотизма и народного единения, русской государ-
ственности и православной церкви.

Интерес к Александру Невскому не остывает на протяжении долгого 
времени. Князь был канонизирован церковью и причислен к лику святых 

Роль личности святого благоверного князя Александра Невского  
на формирование ценностных ориентиров подрастающего поколения



1390  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(74) • 2021 • Том 11

Яшкова Т.А., Кабыткина И.Б.

в 1547 году, позднее, уже в эпоху Петра I, был заложен Невский монастырь 
в Санкт-Петербурге, в настоящее время именующийся Александро-Невской 
лаврой. Такими отечественными историками, как Н.М. Карамзин, С.М. Соло-
вьев, Н.И. Костомаров, позднее по-разному оценивалась деятельность и роль 
Александра Невского в истории русского государства. Российский историк 
Н.М. Карамзин писал: «Древняя и новая история народов не представляет 
нам ничего трогательнее сего общего геройского патриотизма. В царствова-
ние Александра позволено желать русскому сердцу, чтобы какой-нибудь до-
стойный монумент, сооруженный в Нижнем Новгороде (где раздался первый 
глас любви к отечеству), обновил в нашей памяти славную эпоху русской 
истории. Такие монументы возвышают дух народа» [5. С. 284].

В ХХ веке, даже с учетом трансформации политической власти, к об-
разу Александра Невского относились с глубочайшим уважением, что осо-
бо ярко проявило себя в тяжелые годы для советского государства, кото-
рые были наполнены страшными испытаниями. В качестве яркого примера 
можно привести снятый в 1938 году известный фильм С.М. Эйзенштейна 
«Александр Невский», а в дальнейшем образ великого православного кня-
зя Александра Невского стал одним из важнейших символов патриотизма 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В советский период руководство делало особый акцент на националь-
но-государственных интересах страны, в своем выступлении И.В. Ста-
лин от 3 июля 1941 г. избрал традиционное обращение к народу, которое 
на протяжении веков звало к национальному единению: «Братья и сестры! 
Смертельная опасность нависла над Отечеством». Во время великого па-
рада 7 ноября 1941 г., И.В. Сталин, выступая перед уходившими на фронт 
войсками, призывал их вдохновляться в сражениях героическими образа-
ми «наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила 
Кутузова». В этой связи примечательны воспоминания прославленного пол-
ководца Г.К. Жукова: «Особо я сказал бы об обострившемся во время войны 
чувстве любви к Отечеству… И вполне понятно, в суровый час мы вспом-
нили все, чем Родина наша гордиться. Вспомнили имена великих людей 
России, великие деяния и ратные подвиги прошлого» [4. С. 29].

В то же время, с орденами Суворова и Кутузова был учрежден орден, на-
званный именем известного русского полководца, героя Ледового побоища 
1242 г. – Александра Невского. Этого ордена удостаивали офицеров Совет-
ской армии за личную храбрость и умение воевать малыми силами против 
значительно превосходящих сил противника. Первым, кто был награжден 
орденом имени Александра Невского 5 ноября 1942 года, стал старший лей-
тенант Иван Назарович Рубан за участие в Московской битве [7. С. 27].

В стремлении сплотить общество в интересах усиления борьбы с про-
тивником, советское руководство вносило серьезные коррективы в соб-
ственную политику в религиозной области. 22 июня 1941 г. Патриарший 
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Местоблюститель митрополит Сергий обратился к верующим с посланием, 
в котором также призывал их помнить «не о личных опасностях, а о свя-
щенном долге перед Родиной и верой». С началом войны, в государстве 
прекратились аресты священнослужителей и антирелигиозная пропаганда. 
Во время встречи 4 сентября 1943 г. митрополит Сергия и И.В. Сталина 
в кремле, было принято решение восстановить патриархию [4. С. 30].

Направления деятельности Александра Невского и по сей день остают-
ся важными факторами для сохранения русской культуры и национальной 
идентичности. Жизнь великого князя ассоциируется у общества с неверо-
ятными успехами на военном поприще – такими событиями, как Невская 
битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г.

Александр Невский фактически спас Русь от полного уничтожения в тя-
желейшие годы нашествия хана Батыя и первых лет ордынского ига. Соот-
ечественники, которые помнят и чтят заслуги православного князя, именно 
его назвали «Именем России» в конкурсе, который был проведен телекана-
лом «Россия» в 2008 год [3. С. 102].

В 2016 году Святейший Патриарх Кирилл определил Александра Невско-
го «небесным покровителем Сухопутных войск Российской Федерации». 
Образ великого князя воплощает собой пример взаимодействия православ-
ной церкви и государства на протяжении многих веков истории русского го-
сударства. Таким образом, князь Александр Невский предстал христианским 
воином, который до конца отстаивал интересы государства и православия.

В начале ХХI века, когда мы находимся на развилке истории, образ Алек-
сандра Невского обретает новую значимость. Личность князя по-прежнему 
актуальна и вызывает много дискуссий в историческом сообществе. Его 
роль в истории можно и даже нужно переосмысливать, т.к. это помогает 
приблизить, сделать более понятной для современной молодежи личности 
Александра Невского. Авторы считают, что на сегодняшний день необходи-
мо сохранить в памяти русского народа светлый образ святого благоверного 
князя Александра Невского, который является важной частью националь-
ной памяти, государства и православной церкви.

Мощные исторические личности необходимы для развития духовного мира 
современного молодого поколения, т.к. на их образы можно равняться и брать 
с них пример. Авторы считают, что в современной России, начиная с 1990-х 
годов, не хватало образа положительного, национального героя [8. С. 235].

Хотя некоторые ученые утверждают, что «новый всплеск интереса к лич-
ности Александра произошел в 1990-е гг., когда наша страна в очередной раз 
встала на путь изменений и реформ. В этой ситуации раскола и неизвестно-
сти вновь был востребован обществом образ новгородского князя» [6. С. 53].

Роль истории кроется в знании ошибок прошлого и недопущении их по-
вторения в будущем. По нашему мнению, образ великого князя Александра 
Невского может служить эталоном для воспитания молодого поколения, 
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в аспекте развития патриотических чувств, веры и любви к родному Отече-
ству. Стоит отметить, что в настоящее время необходимо усиление деятель-
ности по воспитанию современной молодежи и проведение ее в двух на-
правлениях: в общественных организациях и в семье. Здесь стоит вовлекать 
молодых людей в дискуссии, в открытый диалог, учить проведению паралле-
лей между деятельностью известных исторических фигур и современными 
реалиями, что может поднять уровень национального самосознания, восста-
новить и укрепить историческую память, а также способствовать формиро-
ванию правильных ценностных ориентиров у нового поколения. Обращая 
внимание на второе направление, стоит отметить особую роль семьи, как 
фундаментального союза нравственных ценностей, морали и традиций, по-
тому что на протяжении длительного времени семья, как социальный инсти-
тут выполняет воспитательную функцию.

Воспитание нового поколения – постоянная забота и бесконечная дис-
куссия в образовательной среде. Испокон веков каждое молодое поколение 
имело свой альтернативный взгляд на различные события. Педагогам, об-
щественным деятелям и СМИ необходимо вести тщательно продуманную 
просветительскую и воспитательную деятельность среди подрастающего 
поколения, прививая ценностные основы и сохраняя память о героических 
страницах истории нашего государства и народа, направлять молодежь 
на правильный путь служения Отечеству. 
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